ПЕТРОПАВЛОВСК - КАМЧАТСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 февраля 2018 года

№ 88/613
г. Петропавловск-Камчатский

Об обращении Хиловой Т.В. от 14 февраля 2018 года
В
Петропавловск-Камчатскую
городскую
территориальную
избирательную комиссию 14 февраля 2018 года поступило обращение
гражданки Хиловой Т. В. о проведении агитационной деятельности членами
участковой избирательной комиссии. Хилова Т.В. видела возле дома
пожилого мужчину и женщину, которые разносили агитационные материалы
кандидата в Президенты Российской Федерации П. Н. Грудинина. Проверяя
почтовый ящик, обнаружила, буклет кандидата в Президенты Российской
Федерации П. Н. Грудинина, в котором находились приглашение участковой
избирательной комиссии и буклет «Голосовать? Легко!». Как человек
уважающий закон, Хилова Т.В., обратилась в Петропавловск-Камчатскую
городскую территориальную избирательную комиссию с просьбой запретить
распределение агитационных материалов кандидатов в Президенты
Российской Федерации членами участковых избирательных комиссий.
Для проверки доводов заявителя было запрошено объяснение члена
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 61 Каплина
М.Е., ответственного за информирование избирателей по соответствующему
дому, который пояснил, что долгое время работает членом участковой
избирательной комиссии избирательного участка № 61, знает избирательное
законодательство и противоправной деятельностью не занимается.
Исходя из вышеизложенного Петропавловск-Камчатская городская
территориальная избирательная комиссия считает, так как, агитационные
материалы кандидата в Президенты Российской Федерации П. Н. Грудинина
и приглашение участковой избирательной комиссии были изъяты из
почтового ящика, то факт участия члена участковой избирательной комиссии
в разноске агитационных материалов не находит своего подтверждения.
Пунктом «д» части 7 статьи 48 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» запрещается проводить предвыборную агитацию,
выпускать и распространять любые агитационные материалы комиссиям,
членам комиссий с правом решающего голоса.
В соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 10 января
2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации»

Петропавловск-Камчатская городская
комиссия п о с т а н о в л я е т:

территориальная

избирательная

1. Обращение Хиловой Т.В. от 14 февраля 2018 года о запрете
распространения
агитационных
материалов
членами
участковых
избирательных комиссий принять к сведению.
2. Председателям участковых избирательных комиссий провести
профилактические беседы с членами участковых избирательных комиссий о
недопустимости нарушений действующего законодательства.
3. Направить настоящее постановление в участковые избирательные
комиссии.
4. Направить настоящее постановление заявителю.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Град Петра и
Павла».
Председатель
Петропавловск-Камчатской
городской территориальной
избирательной комиссии

Я. В. Костроба

Секретарь заседания
Петропавловск-Камчатской
городской территориальной
избирательной комиссии

Ю.В. Яковлева

